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Средние темпы прироста международных туристских 
прибытий по миру и туристским макрорегионам в январе-

марте 2020 г. и аналогичном периоде 2019 г., % 

Составлено по: International tourism faces deepest crisis in history // UNWTO World Tourism Barometer. 2020. Vol. 18, Iss. 2. May. p. 1. 



Сокращение международных туристских прибытий  
по миру и туристским макрорегионам  
в 2020 г. по сравнению с 2019 г., % 

Составлено по: 2020: WORST YEAR IN TOURISM HISTORY WITH 1 BILLION FEWER INTERNATIONAL ARRIVALS 
// UNWTO World Tourism Barometer. 2021. 28 Jan. https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-
international-arrivals  



Периоды восстановления глобального рынка 
международного туризма к докризисному уровню.  

По оси Х отложено количество месяцев после начала кризиса;  
по оси Y – изменение количества международных туристских прибытий в мире по 

месяцам после начала кризиса, млн ед.  
I – эпидемия атипичной пневмонии SARS, II – теракты 11 сентября 2001 г., III – 

глобальный экономический кризис 2009 г. 

Составлено по: International tourism faces deepest crisis in history // UNWTO World Tourism Barometer. 2020. Vol. 18, Iss. 2. May. p. 19. 



Сроки восстановления мирового туристского рынка  
до уровня 2019 г., % ответов экспертов ЮНВТО 

Составлено по: 2020: WORST YEAR IN TOURISM HISTORY WITH 1 BILLION FEWER INTERNATIONAL ARRIVALS 
// UNWTO World Tourism Barometer. 2021. 28 Jan. https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-
international-arrivals  



Системные сдвиги.  
Факторы принятия решения о поездке,  

% от общего числа опрошенных 

Составлено по: данным BCG COVID-19 Consumer Sentiment Survey,  май 2020, 3 тыс. человек из США, Великобритании, Италии и 
Франции.  



Системные сдвиги 

«Массовый туризм с познавательными целями, как сейчас 
есть, когда формируются группы, они путешествуют 
вместе на автобусах, он, конечно, уйдет. Это 
характерно и для России, и для Европы. Сейчас те, кто 
приезжает в незнакомые страны группами, - это, в 
основном, беби-бумеры и следующие поколения, люди 
50+. Как только их не станет, молодежь уже не будет 
формироваться в такие группы, и случится это уже 
через 10-15 лет. Будет преобладать индивидуальный 
туризм. Люди будут индивидуально бронировать себе 
все отдельно или какие-то пакеты. Массовый пляжный 
отдых продержится дольше» 

   Яков Адамов, Countryard St.Petersburg Center West/ Pushkin 



Системные сдвиги 

Совмещение работы и 

туризма.  

Возможность работать 

из любой точки мира 

принципиальным 

образом перестраивает 

традиционное 

разделение на «рабочие 

дни» и «отпуск» 

Фото: http://lifelongtravel.ru/wp-content/uploads/2018/10/nikita_kuimov_working.jpg 



Системные сдвиги 

 
 

Рост спроса на «отдых без спешки» 
Slo-Mo is the new #FOMO 

Instead of experiencing the constant fear of missing out (FOMO) and trying to 
speed through as much as possible, travel will be all about taking it slow. 
(Booking.com Predicts the Top Travel Trends) 

 
  

Фото: https://www.cayugacollection.com/top-travel-trend-3-slo-mo-is-the-new-fomo/ 



Системные сдвиги  
Smart-путешествия 

 
 

 
 
  
 
Фото: https://e-w-e.ru/wp-content/uploads/2019/11/depositphotos_25234679_s-2019.jpg 



Сценарии выхода из кризиса в туризме 

 
 

 
 
  
 
Источник: Туризм/ Агентство инноваций города Москвы. М., 2020. 45 с. 

Максимальные изменения в 
поведении потребителей 

Быстрое 
восстановление 

экономики 

Минимальные изменения в 
поведении потребителей 

Медленное 
восстановление 

экономики 

Выживут 
крупнейшие 

Тотальная 
виртуализация 

Смерть 
массового 
туризма  

Все вернется 
на круги своя 
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